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Цель: 

Пропаганда музыкального искусства среди детей дошкольного возраста, 

продолжение сотрудничества МБУ ДО «Школа искусств №8 им. Н.А. 

Капишникова» и МБДОУ Детский сад № 25 "Ромашка": 

Задачи:  

Создать праздничное музыкальное настроение; 

Сформировать интерес к музыкальному исполнительству; 

Обогатить духовный мир детей посредством музыки; 

Развивать у детей познавательный интерес к детским мелодиям, песенкам, к 

инструментам: фортепиано, баян, домра и балалайка; 

 

Необходимое оборудование для проведения:  
 

Инструменты, костюм персонажа «Красная шапочка» 

 

Дата проведения: 22 ноября 2017г, 15.30 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ ДС №25 «Ромашка» пгт. Мундыбаш 

 

Ведущие концерта: Трифонова Нина Анатольевна и учащаяся класса – 

Корчуганова Полина (Красная шапочка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Красная шапочка с друзьями в гостях у дошколят» 

Ход концерта: 

 

Начало - В. Темнов. «Веселая кадриль», исп. Дмитрий Росляков и 

Суханова Ольга Николаевна (Звучит  без объявления) 

 

Учитель: Здравствуйте ребята! Вот и прозвучали первые 

музыкальные звуки нашей встречи, ну, а звучала для Вас  «Веселая 

кадриль», в исполнении баянистов: Дмитрия Рослякова и Ольги 

Николаевны Сухановой. 

      Наша Школа искусств №8 имени Николая Алексеевича 

Капишникова очень любит у вас выступать и учащиеся с 

нетерпением ждут встречи с Вами!  

       И сегодня, ребята покажут, как они умеют играть на 

фортепиано, баянах, балалайках, домрах и даже Вы услышите 

новый для Вас инструмент – Аккордеон. 

      Ну, что начнем, наш концерт? 

 

Я приглашаю сюда Владислава Климова, который для Вас 

приготовил знаменитую песню Матвея Исааковича Блантера 

«Катюша». Эта песня поднимала дух солдатам в годы ВОВ в 40х 

годах прошлого столетия.  

 

А теперь, я представляю вашему вниманию инструмент, который 

вы еще ни разу не слышали – АККОРДЕОН. Инструмент, 

которому более 200лет, а придумал его название 1822 году немец 

Христиан Бушман.  Он похож на баян, но имеет не кнопочки, как у 

баяна, а клавиши как у фортепиано. Встречаем Наталью 

Петровну Мишину, которая приготовила для вас «Песенку про 

гномов». 

 

Ой, я совсем забыла?! Я ведь пришла к Вам вести концерт совсем 

не одна, а с девочкой, которую  все вы знаете, но чтобы ее позвать, 

надо отгадать загадку: 
 



 

 

«Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее!»                            Ответ детей: Красная Шапочка 

 

 

Звучит мелодия из фильма про Красную шапочку (минусовка) и выходит,  

подпрыгивая Красная шапочка. 

 

Красная шапочка:  Здравствуйте ребята! 

Как я рада  всех  вас видеть!  

Как у вас тут хорошо, весело! 

 

Нина Анатольевна, вы представляете, мне в коридоре рассказали, что 

дошколята не знают  мою сказочную историю, как  я ходила к бабушке и 

встретилась с волком?! 

 

Учитель: Это правда,  ребята? (Ответы детей).  

Ну, хорошо, тогда Красная шапочка расскажи свою историю, а мы 

послушаем. 

 

Красная шапочка:  Эта история случилась, когда я училась в начальной 

школе. Моя жизнь была спокойной и веселой, как в РНП. «Скоморошья 

небылица», у  Максима Аксенова (звучит пьеса, после готовиться 

Влад Климов). 

Я любила танцевать. Мне нравилась А. Доренского.«Кадриль», в 

исполнении Марии Макаровой.  

 Учитель: звучит: Э. Градески. «По дороге домой из школы», исп. 

Марина Старикова. 

Красная шапочка:  И вот однажды, когда я пришла из школы  

домой?! Я узнала о болезни бабушки, и мама отправила меня с 

пирожками к ней. Я шла по тропинке, потом по лесочку, 

повстречала добрых зверьков.  

Давайте посмотрим и послушаем, кто повстречался мне на пути: 

Учитель: РНП. «На зеленом, на лугу», исполняет трио 

балалаечников: Ивойлов Иван,  Гребенников Иван и Балакин Антон 

(конц. Мишина Наталья Петровна).                                                                                            



 

 

А. Жилинский. «Мышки», исп. Софья Мергенталлер (ф-но)  

З. Буракова. «Смеющийся ежик», исполняет дуэт домристов:  

Ильященко Анна и Трифонова Н.А. (конц. Мишина Наталья 

Петровна) 

Л. Шитте. «Танец гномов», исп. Дарья Зиновьева (ф-но) 

Красная шапочка: И вдруг на моем пути появляется…(выбегает 

волк). 

Волк: РРРРР, я серый злой волк. РРР. Я съел твою бабушку! Я 

съем и тебя, Красная шапочка! (бегают друг от друга по кругу). 

Заходят Бодрякова Е. и Куликов Д., а Красная шапочка и волк 

убегают в коридор.  

Учитель: К. Вебер. «Хор охотников» из оперы «Волшебный 

стрелок», исп. Екатерина Бодрякова и Дмитрий Куликов. 

После муз. номера вбегают Красная шапочка и Волк (бегают один 

круг и убегают в коридор).  

И тут выстрел (удар по тарелке).  

Выходит в зал Красная шапочка, она очень довольна. 

Красная шапочка: Охотники убили злого волка и спасли мою 

бабушку и меня! 

Финал. 

Учитель: Добро всегда побеждает зло. Спасибо Красная шапочка 

за свой рассказ.  

      А теперь, мы приглашаем, сюда всех юных музыкантов и для 

всех прозвучит финальная пьеса в исполнении семейного 

фортепианного дуэта:  Анастасии Ачевой и Натальи 

Владимировны Шевелевой. Встречайте!  

Красная шапочка: Спасибо вам ребята за эту встречу! А теперь, давайте 

еще раз похлопаем  и скажем друг другу «До свидания, до новых встреч!» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


